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Отчет о деятельности Управления образования Артемовского 

городского округа за 2016 год 

 

Управление образования Артемовского городского округа (далее – 

Управление образования) является отраслевым органом местного 

самоуправления, наделенным собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения Артемовского городского округа.   

В своей деятельности Управление образования руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, Уставом Артемовского городского 

округа, муниципальными нормативными правовыми актами Артемовского 

городского округа и Положением, утверждаемым Решением Думы 

Артемовского городского округа от 27.03.2014 №450 с изменениями, 

внесенными Решением Думы Артемовского городского округа от 26.05.2016 

№ 821. 

Управление образования осуществляет функции и полномочия 

учредителя в отношении 55 образовательных организаций Артемовского 

городского округа: 

30 дошкольных образовательных организаций;  

20 общеобразовательных (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) организаций; 

5 образовательных организаций дополнительного образования детей. 

К полномочиям Управления образования Артемовского городского 

округа относятся: 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам. 

2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях. 

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных образовательных организациях. 

4. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 

образовательных организаций. 

5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий. 

6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, закрепление  муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями  Артемовского городского округа. 

7. Осуществление иных полномочий установленных «Законом об 

Образовании в РФ»  №273-ФЗ от 29.12.2012. 
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I. Основное, среднее общее образование 

С учетом организационно-правового статуса функционирует:  

5 автономных общеобразовательных учреждения № 1,8,12, 21, 56. 

15 бюджетных общеобразовательных учреждений № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 14, 16, 17, 18, 19, 27. 

Из 20 общеобразовательных организаций: 

8 - городских общеобразовательных организаций,  

12 – расположены в сельской местности. 

В 2016-2017 учебном году общее количество обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждений  составило 6134 человека 

(АППГ- 6032); из них   6060 человек осваивали образовательные программы 

в очной форме, 40 человек - в форме индивидуального обучения на дому, 74 

человека - в вечерней (очно-заочной) форме на базе МБОУ СОШ № 6;   2 

человека осваивали образовательные программы в форме семейного 

образования, из них получают: 

1. начальное среднее образование (1-4 классы) – 2810 (137 классов); 

2. основное среднее образование (5-9 классы) –2823 (147 классов); 

3. общее среднее образование (10-11 классы) –449 (31 класс). 

Открыто  10    классов-комплектов, 9 отдельных классов для 74 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (детей с задержкой 

психического развития и детей с нарушениями интеллекта) в МОУ СОШ № 

1,8,14. 

Работают 4 муниципальных пилотных площадки по опережающему 

введению ФГОС основного общего образования в 6-8 классах  (МБОУ СОШ 

№ 3, 14, 18,  МАОУ лицей №21). 

Открыто 9 профильных классов с углубленным изучением математики в 

МОУ СОШ № 56,8, 9,лицей 21. 

62 % обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

перешли на ФГОС общего образования, из них 100% - обучающихся 

начальной школы. 

В 5 общеобразовательных организациях (СОШ №№ 1, 2,12, 9, 14) 

учебный процесс осуществляется в 2 смены: доля детей, занимающихся во 

вторую смену, составляет 9,1%  (АППГ-8,4%)– 559  человек (АППГ-499 

человек); 

С целью сопровождения 373 детей с особыми образовательными 

потребностями во всех общеобразовательных учреждениях созданы 

школьные психолого-медико-педагогические консилиумы. 

В штатных расписаниях 14 муниципальных общеобразовательных 

учреждений предусмотрены должности педагогов-психологов (МОУ №№ 

1,2,4,6,8,9,10,12,14,16,18, 19,21,56), в 6 - учителей-логопедов (МОУ №№ 

1,4,8,9,10, 18),   социальных педагогов. 

Осуществлялся регулярный   прием и  консультирование родителей по  

вопросам  обучения детей с  ограниченными возможностями здоровья. 
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С 01 сентября 2016 года организовано обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в первых классах в 

соответствии с ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОУ. 

II. Дошкольное образование 

 Из 30 дошкольных образовательных организаций:  

14 – расположено в городской черте и  16 – расположены в сельской 

местности. 

Организована 1 дошкольная группа при Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 

№ 27». 

 С учетом организационно-правового статуса функционирует:   

4 автономных  дошкольных образовательных учреждения № 5,6,18,32  и 

26 –бюджетных дошкольных образовательных учреждения – 

1,2,3,4,7,  10,12,13,15,18,19,21,22,23,25,26,27,28,30,31,33,35,36,37,38,39,40. 

 При этом: 

Общее количество групп, организованных в муниципальных 

дошкольных учреждениях с учетом численности детей - 153, в том числе 39 

разновозрастных групп. 

Общая численность детей, посещающих муниципальные дошкольные 

учреждения - 3153 человека (АППГ -3052). 

В 7 дошкольных учреждениях работают психологи (МДОУ №№ 4, 

10,15, 21,23, 32). 

В 18 - логопеды (МДОУ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 

30, 31, 32).             

Создан  «Центр психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми до 3 лет» на базе МАДОУ № 

32. 

Образовательные программы муниципальных дошкольных 

образовательных  учреждений приведены в соответствие с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;    

7 детских садов реализуют основные образовательные программы 

дошкольного образования с  приоритетным осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития детей. 

Обеспеченность детей в возрасте от трех до семи лет услугами 

дошкольного образования, равна 100,0 %, что достигнуто за счет проведения 

комплектования в 2016 году введенного в эксплуатацию вновь построенного 

детского сада на 200 мест в пос. Буланаш. 

По состоянию на 01.01.2017 по данным автоматизированной 

информационной  системы «Е-услуги. Образование» численность детей 

дошкольного возраста, состоящих на учете для предоставления места в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Артемовского 

городского округа, составляет –1057 (АППГ - 926) человек, из них детей в 
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возрасте от 0 до 2 лет – 813 человек; от 2 до 3 лет –244;от 3 до 7 лет – 0 

(АППГ – 168).  

Для регулирования вопросов по приему детей и комплектованию 

муниципальных дошкольных учреждений при Управлении образования 

Артемовского городского округа:  

1. Используется автоматизированная информационная система «Е-

услуги. Образование». 

2. Установлен Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)», утвержденный приказом Управления образования 

Артемовского городского округа от 05.02.2016 № 44. 

3. Определен Порядок комплектования муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории Артемовского городского 

округа (утвержден приказом Управления образования АГО от 

18.12.2012 № 228) (за период 2016 года было выделено 1085 путевок). 

III. Дополнительное образование 

В системе образования Артемовского городского округа 

функционируют 5 учреждений дополнительного образования детей:  

1. МАОУ ДОД «ДЮСШ» № 25  

2. МАОУ ДОД № 24 «ДХШ» 

3. МАОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Фаворит» 

4. МАОУ «Дом детского творчества» № 22 

5. МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации». 

Охвачено услугами дополнительного образования 4198 детей в возрасте 5-

18 лет (АППГ- 3975). 

Открыто 142  объединениясоциально-педагогической, 

культурологической, художественно-эстетической, военно-патриотической, 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, естественно-научной, 

научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной 

направленности. 

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

Артемовского городского округа, 71%  от количества обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях Артемовского городского 

округа (5-18 лет). 

На базе МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25 проведено более 24 массовых 

спортивных мероприятий для детей разных возрастов, в которых приняли 

участие более 900 детей и подростков Артемовского городского округа. 

В мероприятиях спортивной направленности областного уровня участие 

приняло 210 детей и подростков Артемовского городского округа, 

победителями и призерами стали 155 человек.  
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В том числе Терещук Ксению, обучающаяся МАОУ «Лицей № 21»- 

победитель Областного первенства по спортивному туризму «Школа 

безопасности» и  лауреат премии РФ поддержки талантливой молодёжи (30 

тыс. руб.). 

Организована системная работа по проведению и участию в 

муниципальных и областных этапах спортивных соревнований 

«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания» под 

руководством Чихаловой А.Б. совместно с Комитетом по физической 

культуре и спорту Администрации АГО: 

1) общее количество участников муниципального этапа данных 

соревнований составило 256 детей и подростков;  

2) победители муниципального этапа стали победителями регионального 

этапа соревнований и приняли участие во Всероссийском этапе. 

Во Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские спортивные игры" – МБОУ «СОШ № 9». 

Во Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" – МАОУ «Лицей № 21». 

350 детей получают образование по программе робототехники и 2-D, 3-

D моделированию технических объектов на базовой площадке ГАОУ СО 

«Дворец молодежи» по развитию инновационного технического творчества в 

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования «Фаворит».  

Образовательная программа «Робототехника» реализуется в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях  №№ 14, «Лицей № 21», 

56 с общим охватом    240 человек. 

На базе МАОУ «ЦОиПО» реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа «ЛЕГО-конструирование и моделирование» 

для школьников 1 - 4 классов. Для этой цели на внебюджетные средства 

приобретены базовые наборы LEGOWeDo, ноутбуки с программным 

обеспечением для создания школьниками первых моделей роботов. 

Открыта новая дополнительная общеобразовательная программа для 

детей в возрасте от 5 до 7 лет «Технология ЛЕГО конструирования и 

моделирования», за счет чего количество обучающихся по программам 

технической направленности увеличилось на 127 человек. 

В рамках Фестиваля «Маленькая страна» прошло 13 мероприятий, в 

которых приняли участие 844 воспитанника муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа и творческих 

объединений детей дошкольного возраста.  

Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей – одна из  

важных задач педагогической деятельности. При этом востребованными 

остаются такие формы, как: 

1. Предметные олимпиады. 

2. Защита исследовательских проектов. 

3. Творческие конкурсы и состязания. 
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Так, в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016 

году было 12107 участий - 2296 участников в среднем, один ученик принял 

участие в 4 предметных олимпиадах.  

В  муниципальном этапе приняло участие 673 учащихся – это 1344 

участий, что составляет 23% от общего количества обучающихся в МОУ (в 

среднем, каждый участник принял участие в 2 олимпиадах). 

На областной этап было приглашено 17 человек.    

На областном этапе обучающиеся достигли следующих результатов: 

1. Кондрашева  Александра Александровна, обучающаяся 11 класса 

МБОУ СОШ № 4, стала призером олимпиады по физической 

культуре; 

2. Трушников Артем Алексеевич, обучающийся 9 класса МАОУ 

«СОШ № 8», стал победителем олимпиады по физической 

культуре. 

В муниципальном этапе защиты исследовательских проектов приняло 

участие – 37 проектов (52 обучающихся), из которых 33 проекта (45 

обучающихся) прошли на очный этап. Всего определено 21 призовое место, 9 

проектов (13 обучающихся), занявших первое место, были направлены на 

заочный областной этап.  

В творческих конкурсах и интеллектуальных состязаниях в рамках 

Муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского 

округа «Белый парус» приняли участие 5077 учащихся, из них победителей и 

призеров – 1433. 

          В  областных этапах творческих и интеллектуальных  конкурсов 

приняли участие 387 учащихся.   

Победителями и призерами областного уровня в творческих и 

интеллектуальных  мероприятиях стал 151 ребенок (АППГ- 140).  

IV. Итоговая аттестация 

В 2016 году при проведении ЕГЭ были обеспечены нормативно-

правовые, информационно-технические, организационные условия для 

реализации Федерального законодательства в части проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников: 

1. на территории округа были созданы два пункта проведения экзамена на 

базе МОУ № 1, 12; 

2. аккредитовано Государственной экзаменационной комиссией 13 

общественных наблюдателя за процедурой проведения ЕГЭ; 

3. прошли обучение по образовательной программе «Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ» - 75педагогов. 

По результатам государственной итоговой аттестации 2016 года 226 

выпускников 11(12)-х классов получили документ государственного образца, 

из них 8 человек  аттестаты с отличием (АППГ– 11медалей «За особые 

успехи в учении»), 89 человек (АППГ-115) окончили школу на «4» и «5». 

По результатам  государственной итоговой аттестации в 9-х классах 461 

человек проходили государственную итоговую аттестацию  в форме 
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основного государственного экзамена (89,2%), 56 выпускников (10,8%) 

проходили государственную итоговую аттестацию  в форме 

государственного выпускного экзамена.  

При этом закончивших освоение образовательных программ основного 

общего образования на «4» и «5» -120 выпускников, закончивших на 

«отлично» - 14 человек. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2016 

года  характеризуют уровень подготовки  следующим образом: 

1. Общий процент сдавших ЕГЭ по обязательным предметам – 97,4% 

(АППГ-96,7%). 

2. Стобалльных  работ  - 2:  по русскому языку и по физике  ( Началов 

Дмитрий, МБОУ СОШ № 9; Войцишевский Антон, МАОУ «Лицей № 21»). 

3. Доля выпускников, набравших на ЕГЭ выше 80 баллов - 20,1% (46 

человек), это выпускники 

          -  МАОУ «Лицей № 21» (11 человек по 5 предметам); 

          -  МБОУ СОШ № 9 (9 человек по 5 предметам); 

          -  МАОУ СОШ № 8 (6 человек по 4 предметам); 

          - МАОУ СОШ № 56 (1 человек по 2 предметам - русский и история; 

9 человек по 1 предмету – русский язык). 

 Участники государственной итоговой аттестации   продемонстрировали 

следующие результаты:    

1. Доля  участников, сдавших экзамен по русскому языку- 99,1%; средний 

балл по территории составил  28,7. 

2. Доля  участников, сдавших экзамен по математике – 95.4%; средний 

балл по территории составил 14,7. 

V. Организация питания в образовательных учреждениях 

Артемовского городского округа. 

Во всех муниципальных образовательных учреждениях созданы условия 

для обеспечения воспитанников и обучающихся полноценным, 

качественным и безопасным  питанием.    

Общий процент охвата организованным питанием обучающихся в 2016 

году составил 99,8%, что на 0,3 % выше по сравнению с 2015 годом. 

Общий объем финансирования на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных образовательных организациях  

составил 61113,6 тыс. рублей, из них средств областного бюджета – 47 649 

тыс.руб. 

         За счет средств местного бюджета предоставлялась  компенсация 

на удешевление питания учащимся 5-11 классов в размере 10 рублей на 

человека. 

VI. Организация отдыха  детей в каникулярное время, 

обеспечение функционирования в муниципальных 

образовательных  учреждениях оздоровительных лагерей 

дневного пребывания детей. 
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Для выполнения целевых показателей охвата отдыхом и оздоровлением 

детей в 2016 году объем финансирования из областного бюджета составил 

18 128,0 тыс. рублей (АППГ- 18 128,0 тыс. руб.),  

Объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования на организацию отдыха  детей в каникулярное время, составил 

5 600,0 тыс. рублей (АППГ - 4 900 тыс. руб.). 

 В рамках полномочий  по организации обеспечения отдыхом детей и 

подростков Управлением образования Артемовского городского округа  

заключено  6 муниципальных контрактов на приобретение путевок в 

детские оздоровительные организации, в том числе: 

1. Муниципальный контракт от 15.03.2016 на приобретение 300 

загородных оздоровительных путевок  в загородный лагерь «Салют» 

Муниципального унитарного предприятия Артемовского городского округа 

«Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» на 

сумму 1 100 000 рублей. 

2. Муниципальный контракт от 10.05.2016 на приобретение 610 

санаторно-оздоровительных путевок в санаторный лагерь круглогодичного 

действия «Талый ключ» Муниципального унитарного предприятия 

Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс 

имени Павлика Морозова» на сумму 15 189 610рублей. 

3. Муниципальный контракт от 27.04.2016 на приобретение 

40санаторно-оздоровительных путевок  в детский оздоровительный комплекс 

«Жемчужина России» по проекту Правительства Свердловской области 

«Поезд Здоровья» на сумму 1 204 407,60 рублей. 

4. Муниципальный контракт от 27.05.2016 № 1 на приобретение 30 

путевок в лагерь дневного пребывания на базе частного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 11 среднего общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» на сумму 86 760 рублей. 

5. Муниципальный контракт от 27.05.2016 № 2 на приобретение 20 

путевок в лагерь дневного пребывания на базе частного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 11 среднего общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» на сумму 57 840 рублей. 

6. Муниципальный контракт от 10.05.2016 на приобретение 100 

санаторно-оздоровительных путевок в санаторный лагерь круглогодичного 

действия «Салют» Муниципального унитарного предприятия Артемовского 

городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика 

Морозова» на сумму 1 992 080 рублей. 

7. Муниципальный контракт на приобретение 25 санаторно-

оздоровительных путевок в санаторный лагерь круглогодичного действия 

«Курьи» на сумму 1 992 080 рублей. 
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Организована деятельность лагерей дневного пребывания в летний и 

осенний периоды на базе муниципальных образовательных организаций, 

объем финансирования которых составил 3 685 530 рублей. 

 В 2016 году  охват  отдыхом и оздоровлением детей в возрасте от 6,6 до 

17 лет - 4865 человек, в том числе детей в трудной жизненной ситуации 2341 

человека. 

Целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей в 

соответствии с протокольным решением комиссии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области по реализации 

государственной программы «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года» от 10.11.2015 № 25 выполнен на 103,5 %. 

В рамках исполнения постановления Правительства Свердловской 

области от 09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 

годах»общий охват детей организованными формами отдыха составляет 80% 

(АППГ - 80%) от общей численности детей школьного возраста 

Артемовского городского округа. 

Обеспечена организация отдыха и занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей «группы риска». 

Обеспечено содействие в обеспечении квалифицированными 

педагогическими кадрами  загородные оздоровительные организации (102 

педагога). 

VII. Кадровое обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений. 

 

В системе образования 1732 работника, из них педагогических 

работников -834 человека.  

Общая численность работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений   830 человек, из них учителей – 454 человека.  

Общая численность работников дошкольных образовательных 

учреждений составляет 807 человек (АППГ- 765), из них педагогического 

персонала 294 человек (АППГ - 277). 

В учреждениях дополнительного образования численность работников 

составляет 130 человек (АППГ – 121), из них 63 педагогических работников 

(АППГ – 59). 

В целях обеспечения муниципальных образовательных учреждений 

квалифицированными педагогическими кадрами, поддержания 

привлекательности и престижа педагогической профессии: 

1. Координируется деятельность по обеспечению дополнительного 

профессионального образования  через повышение квалификации, 

переподготовку педагогических работников в соответствии с 

образовательными потребностями и направлениями развития системы 

образования АГО. За 2016 год повысили свою квалификацию 565  

педагогических и руководящих работников образовательных организаций 
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Артемовского городского округа, что составляет 58% (АППГ – 687 

чел./68%),  

Кол-во 

педагогических 

и руководящих 

работников  

Кол-во 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

повысивших свой 

профессиональный 

уровень (чел./%) 

 

 

 

Из них (чел./%) 

ОУ ДОУ УДО 

972 565 58% 349 65% 181 51% 35 38% 

из них 436 чел. повысили свою квалификацию за счет средств 

областного бюджета на сумму 927 590 рублей. 

ОУ ДОУ Всего 

чел. сумма, руб. чел. сумма, руб. чел. сумма, руб. 

349 653767 87 273823 436 927590 

 

Содержание дополнительных профессиональных программ 

определялось требованиями профессиональных  стандартов, ЕКС 

должностей педагогических работников,  нормативно-правовыми актами 

Минобрнауки РФ. 

2. Организуется и координируется деятельность по вопросам 

аттестации педагогических и руководящих работников учреждений за 2016 

год прошли аттестацию 155 педагога.  

По состоянию на 01.01.2017 года высшую квалификационную 

категорию имеют 10% педагогов; первую - 90 %; соответствуют занимаемой 

должности по результатам аттестации руководители всех муниципальных 

образовательных учреждений. 

3. Организовано участие педагогов профессионального сообщества 

Артемовского городского округа:  

  на муниципальном уровне в профессионально – педагогическом 

конкурсе «Учитель года», «Воспитатель года», конкурсе методических 

служб МОУ, конкурсе на лучшую организацию профориентационной 

работы; 

  на региональном уровне: 

Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в Свердловской 

области в 2015-16 учебном году 

Областном конкурсе «Учитель сельской школы» (Галимова И.В.- 2 

место), 

Областном конкурсе «Грани таланта» (Балакина Л.А. – победитель), 

на Региональном этапе всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя», 

Областном конкурсе «Лучший педагог-организатор ОБЖ», 

Региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитать человека». 
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4. Осуществляется деятельность городских методических 

объединений педагогов, в том числе: 

  ГМО педагогов дошкольного образования  (8 объединений) 

  ГМО учителей общеобразовательных учреждений  (22 объединения) 

  Ассоциации заместителей директоров общеобразовательных 

учреждений  (2 объединения);  

5. Осуществляются меры социальной поддержки, в том числе: 

 производится доплата в размере 25% к должностному окладу 

педагогическим работникам, работающим в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности;  

 педагогические работники, работающие в муниципальных 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности,  в 

соответствии с Законом  Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» пользуются правом на получение 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

 осуществляется выплата Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, 

окончившим  образовательные организации среднего и высшего 

профессионального образования в очной форме, поступившим на работу в 

год окончания образовательных учреждений. Размер пособия для педагогов, 

поступающих на работу в образовательные учреждения, расположенные в 

городской местности составляет 35 тыс. рублей, поступающих в 

образовательные учреждения, расположенные в сельской местности, 50 тыс. 

рублей. 

6. В 2016 году    получили признание в форме награждения: 

  Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации   4  человека. 

  Почетными грамотами и Благодарственными письмами Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области  14  

человек. 

  Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы 

Артемовского городского округа 23   человека. 

  Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

Администрации Артемовского городского округа  22 человека.  

  Почетными грамотами и Благодарностью Управления образования 

Артемовского городского округа 51  человек. 

  Занесено на Галерею Почета  Артемовского городского округа   2  

человека. 

7. Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

реализуется «Дорожная карта» поэтапного повышения заработной платы 

педагогических работников. 

Среднемесячная заработная плата  в 2016 году: 
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1. Педагогических работников общеобразовательных учреждений 

составила 31 025,7 руб., что составляет 103,3% от целевого показателя. 

2. Педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений - 27 944,02 руб., что составило 100% от целевого показателя. 

3. Педагогических работников учреждений дополнительного 

образования – 28 141,47 руб., что составило 104% от целевого показателя. 

 

VIII. Деятельность муниципальной системы образования Артемовского 

городского округа осуществляется в  соответствии с государственной   

политикой в сфере образования и ориентирована на достижение 

целевых показателей, установленных: 

1. Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования на 2016-2020 годы». 

2. Указами Президента Российской Федерации от  07.05. 2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в сфере образования 

и науки», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

3. Государственной  программой Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-

ПП. 

4. Муниципальной программой  «Развитие системы образования 

Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов», утвержденной 

постановлением Администрации Артемовского городского округа от 

19.08.2014 № 1128-ПА. 

5. Муниципальной комплексной программой повышения качества 

жизни населения Артемовского городского округа до 2018 года «Новое 

качество жизни уральцев»,утвержденной постановлением Администрации 

Артемовского городского округа от 25.04.2013 № 588-ПА. 

6.  Стратегии действий в интересах детей Артемовского городского 

округа на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Артемовского городского округа от 25.04.2013 № 588-ПА. 

IX. Управление образования Артемовского городского округа 

осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. 

1. Общий объем  бюджетных ассигнований  системы образования 

Артемовского городского округа  в 2016 году составил 934 042,55 тысяч 

рублей (АППГ- 909 938 тысяч рублей),  из них 

 
Источник финансирования тыс. рублей 

Федеральный бюджет      2083,61 

Областной бюджет 554 988,11 

Местный бюджет 376 970,83 

итого 934 042,55 
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Распределение средств по видам расходов: 

  заработная плата и уплата налогов -   658 364,1 тыс. рублей 

(70,4%); 

 коммунальные платежи и услуги по содержанию имущества – 

100 206,8тыс. руб. (10,7%); 

 прочие расходы – 175 471,7 тыс. руб. (18,9%). 

Доля расходов  на обеспечение системы образования  бюджетных 

средств в бюджете Артемовского городского округа составила - 55,7%. 

При этом: 

1. заработная плата и уплата налогов - 186 445,6тыс. рублей (49,5%); 

2. коммунальные платежи и услуги по содержанию имущества – 96 066,0тыс. 

руб. (25,5%); 

3. прочие расходы – 94 459,2тыс.руб. (25%). 

 Механизмом реализации средств федерального и областного  

бюджета, направляемых в виде субсидий и субвенций, служит участие 

муниципальной системы образования Артемовского городского округа,  на 

основе соглашений, в таких программах и проектах, как: 

  Государственная программа Российской Федерации   «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы; 

 Государственная  программа Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года»; 

 Комплексная программа  Свердловской области «Доступная 

среда» до 2020 года; 

 Комплексная программа Свердловской области «О реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской 

области на 2014–2020 годы»; 

 Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014  № 308 – 

ПП.  

X. Осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов 

местного значения, отнесенных к компетенции Управления 

образования. 

В 2016 году Управлением образования размещено 42 муниципальных 

заказа, из них:  

  в форме открытых конкурсов – 4 заказа; 

  в форме электронных аукционов – 30 заказов; 

  в форме запроса котировок –8 заказов. 

 Общая сумма объявленных торгов составила 49169,94 тыс. рублей. 

Торги размещались с целью реализации мероприятий по следующим 

направлениям деятельности: 
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1. Поставка продуктов питания в дошкольные образовательные 

учреждения. 

       2.   Покупка автобусов. 

       3.   Выполнение текущих ремонтов. 

       4.   Выполнение капитальных ремонтов. 

       5.   Приобретение путевок в детские оздоровительные организации. 

 

XI. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним 

территорий. 

 

В 2016 году на приведение в соответствие с современными 

требованиями состояния зданий и сооружений затрачено средств в  объеме  

31 280,86 тыс. руб.  

 За счет выделенных средств проведены: 

         Капитальные ремонты в муниципальных образовательных учреждениях 

на общую сумму  -  11 562,8 тыс. руб., а именно:    

  ремонт кровли  в МБОУ СОШ №  6,10,19 на сумму  4 552,7  тыс. руб.;  

  ремонт системы канализации в дошкольных образовательных 

учреждениях №№ 1,13,26,37,40  на  2 796,5 тыс. руб.;  

  замена электрощита в МБДОУ № 15, МАОУ ДДТ № 22 на  526,3 тыс. 

руб.; 

  ремонт пищеблока в МБОУ «СОШ № 3» на 3 187,0 тыс. руб.; 

  ремонт спортивного зала в МБОУ «СОШ № 16» - 1431,34 тыс. руб. 

  выполнены мероприятия по созданию доступной среды обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья   в МБДОУ «Детский 

сад № 2»  на общую сумму 2715,5 (в рамках федеральной программы 

«Доступная среда»), в  МАОУ СОШ № 12  - на сумму 500тыс.руб. 

 

XII. Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

муниципальных образовательных учреждений, их 

антитеррористической защищенности.  

       1. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарной безопасности муниципальных 

образовательных учреждений на сумму  13 862,17 тыс. руб., в том числе: 

  на  2310,0 тыс. руб.  установлена система  видеонаблюдения  в 14 

дошкольных образовательных учреждениях (№№ 1, 3, 4, 10, 13,15, 21, 

23, 26, 30, 33, 35, 37, 39);   (Системой видеонаблюдения обеспечены 

100% муниципальных  образовательных учреждений); 

  установлена  система контроля доступа в 14 образовательных 

учреждениях  (МБОУ СОШ № 4, 5, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 27, МАОУ 

БДДТ № 22, МАОУ ДХШ № 24, МАОУ ФАВОРИТ, МАОУ ЦО и ПО) 

на   1680,0 тыс. руб. (Системой контроля доступа обеспечены все  
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общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного 

образования); 

  установка   нового ограждения 11 учреждений (МБДОУ № 1, 4, 26, 28, 

33, 39,  МБОУ СОШ № 4, 16,  ДДТ № 22,  ДХШ № 24, ЦО И ПО)  на 11 

168,4 тыс. руб.  

2.    С целью обеспечения подвоза обучающихся на учебные занятия в 

соответствии с современными требованиями к безопасности перевозок детей 

в  2016 году обновлен парк школьных автобусов – в  МБОУ СОШ № 18, 4, 

5,14. Общий объем средств, предназначенный для приобретения автобуса  

составил 11 405,88  рублей, в том числе средства местного бюджета 

составили 8088,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 3317,68 руб. 

XIII. Координация деятельности муниципальных образовательных 

учреждений по обеспечению учебниками и учебными пособиями, 

осуществление текущего контроля за обеспеченностью учебниками 

обучающихся. 

Для 100% обеспечения учебниками и учебными пособиями учебные 

предметы по предметным областям учебного плана начального, основного, 

среднего общего образования в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, обновления фонда 

дополнительной литературы направлены средства областного, местного 

бюджета и  внебюджетные средства в размере 4 686 976 руб. и позволило 

приобрести  13803 экземпляров, в том числе электронные учебники в 

количестве 341 экз. 

 
Показатель 2015 год 2016 год 

Пополнение фондов 

школьных библиотек, экз. 

13955 шт.  13803 шт. 

Израсходованные средства 

областного бюджета, 

внебюджетные средства, 

руб. 

4 678 017,0 руб. 4 686 976,29 руб.  

Обеспечение учебниками, 

учебными пособиями, % 

100% 100% 

 

XIV. Обеспечение открытости и доступности информации о системе 

образования. 

         

Обеспечивается содействие образовательным организациям в 

осуществлении инновационной деятельности, ориентированной на 

совершенствование научно- педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово- экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования. 

Организуется в пределах полномочий информационное обеспечение 

деятельности муниципальных образовательных организаций и управления. 

В частности: 
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1. обеспечивается проведение процедур, связанных с   муниципальными 

заказами и конкурсами;  

2. обеспечивается прозрачность поступления и расходования  финансовых и 

материальных средств; 

3. внедряются современные формы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений (например, электронные дневники, зачисление в 

образовательное учреждение, информирование об особенностях 

образовательных программ отдельно взятых учреждений); 

4. формируются  различные инструменты для оценки  состояния условий  

образования и результатов образовательной деятельности учреждения через 

использование открытых данных  с сайтов образовательные учреждений; 

5. расширяется общественное участие в управлении образованием и оценке 

его качества и  эффективности.      

Постановлением Главы Администрации Артемовского городского 

округа от 31.12.2013  №1866-ПА утвержден перечень предоставления услуг в 

электронном виде.  

1. Зачисление в образовательное учреждение. 

2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

3. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках МОУ. 

4. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, а также дополнительного образования в МОУ Управления 

образования АГО. 

5. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

6. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных 

и загородных лагерях. 

 Управлением образования АГО в течение 2016 года  были  

организованы  проверки     ведения  официальных сайтов муниципальных 

образовательных учреждений.   

Сформирован рейтинг официальных сайтов муниципальных 

образовательных учреждений и направлены рекомендации по устранению 

замечаний и требований к организации работы сайтов. 

 

XV. Организация мониторинга системы образования. 

Управлением образования в течение года осуществлялся мониторинг по 

следующим направлениям: 

  ведение статистических показателей, отражающих состояние и 

результативность деятельности учреждений образования 1 раз в год по 

каждой из форм государственной статистической отчётности; 
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 учёт детей, проживающих на участках территории города, 

подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования (2 раза в год); 

 учёт детей, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам учебные занятия в общеобразовательных 

учреждениях (ежемесячно); 

 учёт движения контингента общеобразовательных учреждений 

(каждую четверть); 

 формирование и ведение электронной базы данных участников 

ЕГЭ (январь-февраль); 

 результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений, в том числе в форме ЕГЭ (1 раз в год - 

июнь); 

 деятельности образовательных учреждений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся (ежемесячно); 

 состояния дополнительного образования и воспитания в 

образовательных учреждениях; 

 по здоровьесберегающей деятельности в образовательном 

учреждении; 

 организации отдыха и оздоровления детей; 

 мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 

2015-2020 годов»; 

 мониторинг исполнения мероприятий Указов Президента 

Российской Федерации от  07.05. 2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в сфере образования и науки», № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Ежемесячно проводились  совещания с руководителями  

образовательных организаций по вопросам организации функционирования 

учреждений образования, организации питания, медицинского 

обслуживания, организации охраны жизни и здоровья детей во время 

проведения образовательного процесса. 

В августе 2016 года проведена итоговая педагогическая конференция,  

на которой обсуждались актуальные  вопрсы и проблемы  развития системы 

образования. 

Еженедельно  начальником управления образования АГО и 

специалистами управления образования проводился прием граждан по 

вопросам предоставления образования детей. 

За 2016 год в Управление образования поступило 96 обращений 

граждан.  

Наиболее актуальными  были обращения по следующим вопросам: 

  о предоставлении места в дошкольных учреждениях, 

  о предоставлении справок о стаже работы 
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В целях регулирования деятельности подведомственных 

образовательных учреждений Управлением образования в 2016  году издано   

335 приказов.   
 

Основные задачи деятельности на 2017 год 

1. Достижение доли общеобразовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, перешедших (в шестых 

классах) на ФГОС основного общего образования, в общем количестве 

общеобразовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, в размере 100 процентов. 

2. Обеспечение введения и реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (целевой 

показатель – 100 процентов обучающихся первых и вторых  классов). 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования Артемовского городского округа на период 2015 

– 2020 годов» по основным направлениям повышение эффективности 

образования. 

4. Развитие инклюзивного образования, обеспечение равных условий для 

получения качественного образования детьми с особыми 

потребностями: с ограниченными возможностями здоровья, 

находящимися в сложной жизненной ситуации, талантливыми и 

одаренными детьми. 

5. Совершенствование механизмов управления муниципальной системой 

образования  и обеспечение условий реализации проектов в сфере 

образования. 

6. Развитие  муниципальной системы оценки качества образования  и 

совершенствование качества образования обучающихся. 

7. Развитие системы независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных учреждений.  

8. Продолжение системной работы по поддержке инноваций, инициатив 

педагогических работников и образовательных организаций. 

 

 


	В 2016-2017 учебном году общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений  составило 6134 человека (АППГ- 6032); из них   6060 человек осваивали образовательные программы в очной форме, 40 человек - в форме индивидуального о...

